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в России около 13 тысяч особо охраняемых 
природных территорий различных категорий —

это 11% площади страны

Заповедники и национальные парки – гордость России! Они 

являются сокровищницей природных богатств, 

национальным достоянием и поэтому вправе рассчитывать 

на внимание, поддержку и помощь всего общества.



Экологический туризм—
это путешествия в места с относительно 

нетронутой природой

Принцип экотуризма —

не навредить окружающей 

среде, поэтому 

экологические маршруты в 

основном пролегают через 

национальные парки и 

заповедники.

http://fishki.net

Каждому российскому региону, от Калининграда 
(Куршская коса с танцующим лесом) до Камчатки 

(сопки и вулканы), есть чем удивить туристов



С 2010 года реальный интерес к нашей федеральной системе со стороны первых 

лиц государства начиная с Президента России, Премьер-министра, и других 

высших должностные лица посетили ряд заповедников и национальных парков. 

Ничего подобного не было за все предыдущие десятилетия. 

https://www.google.ru



Забайкальский национальный парк –
является одним из немногих национальных парков России, которые 

полностью отвечают рекомендациям ЮНЕСКО, предъявляемым к этой 

категории особоохраняемых природных территорий.

Алтайский заповедник -
объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО с 1998 года. Включѐн во 

Всемирную сеть биосферных резерватов Программы ЮНЕСКО «Человек и 

биосфера» (МАБ) — 26 мая 2009 года. Входит в список «Global-200» (WWF) —

девственных или мало изменѐнных экорегионов мира, в которых сосредоточено 

90% биоразнообразия планеты.

http://fishki.net



Лазовский заповедник
Особую ценность заповедной территории представляют уникальная роща 

реликтового тиса остроконечного на о. Петрова, заросли эндемичной микробиоты
перекрестнопарной, популяции таких редких животных, как амурского горала, 

амурского тигра, уссурийского пятнистого оленя.

Заповедник «Кедровая Падь»
Самый первый заповедник Дальнего Востока и один из старейших заповедников 

России, образованный для сохранения и изучения уникальных для России 
ненарушенных лиановых хвойно-широколиственных лесов Южного Приморья, 
характеризующихся высокой долей редких и эндемичных видов флоры и фауны.

http://fishki.net



Национальный парк Самарская Лука
Национальный парк «Самарская Лука» был создан в 1984 году по решению 

Совета Министров РСФСР, и является одним из первых трѐх в России 
национальных парков

Национальный парк Смоленское Поозерье
Национальный парк «Смоленское Поозерье» образован на территории 

Демидовского и Духовщинского районов Смоленской области в 1992 г. «для 
сохранения природных комплексов в рекреационных, просветительских, научных 

и культурных целях».

http://fishki.net



Национальный парк Куршская коса
Национальный парк «Куршская коса» расположен в приграничной с Литвой 

части Калининградской области на узкой полоске суши между солѐным 
Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом.

Валдайский национальный парк
образован с целью сохранения уникального озерно-лесного комплекса 

Валдайской возвышенности и создания условий для развития организованного 
отдыха в этой зоне.

http://fishki.net



Байкало-Ленский заповедник
Государственный природный заповедник Байкало-Ленский расположен на 
площади 659,9 тыс.га. Находится на территории Качугского и Ольхонского

районов Иркутской области. Заповедник вытянут с юга на север вдоль западного 
побережья Байкала примерно на 120 км при средней ширине в 65 км.

Ильменский заповедник
Один из старейших заповедников России, образован в 1920 г. для сохранения 

уникальных месторождений минералов. С 1935 г. преобразован в комплексный 
заповедник для сохранения и изучения минеральных богатств, флоры и фауны 

восточного макросклона Южного Урала.

http://fishki.net



Заповедной системе России 
исполнилось 100 лет

2017 год Указом президента РФ Владимира Путина объявлен Годом особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). Ровно 100 лет назад в России был 

создан первый государственный природный заповедник «Баргузинский», именно с 

этого момента и ведет свой отсчет федеральная заповедная система России.


